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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 19-18-00485 «Человеческое измерение 
трансформационных процессов в российских университетах: исторический опыт, 
тенденции и ответы на вызовы современности».

Российский научно-образовательный ландшафт на протяжении нескольких 
десятилетий претерпел колоссальные изменения. Серьезные институциональные 
трансформации в системе высшего образования и академической науки произошли 
под влиянием многих социально-политических, экономических и когнитивных 
факторов. Реформирование российских университетов в рамках менеджериального 
подхода к управлению, реализация программ академического превосходства, про-
движение вузов в международных академических рейтингах повлекло за собой глу-
бинную перестройку профессии университетского преподавателя и исследователя. 

Фигура университетского преподавателя принципиально важна, поскольку 
все необходимые университету изменения предстоит проделать, в конечном счете, 
именно ему, и от его профессиональных и личностных характеристик, от способ-
ности меняться, воспринимать и порождать новые практики зависит успех отече-
ственных вузов в будущем. Исторические изменения 1990-х гг. привели к серьезной 
трансформации должностных обязанностей вузовского преподавателя в государ-
ствах, возникших на постсоциалистическом пространстве. Изменению подверглось 
само содержание профессии — преимущественно в направлении добавления про-
фессиональных компетенций, которыми должен обладать преподаватель, рассчи-
тывающий на материальное и моральное удовлетворение от труда. Так, если прежде 
от большинства вузовских сотрудников требовалось первоклассное знание предме-
та и обладание навыками научных исследований, а управленческие навыки долж-
ны были обнаруживаться лишь у небольшой прослойки представителей вузовской 
администрации, то новые времена породили потребность в новом типе и админи-
стратора, и преподавателя, и даже ректора, способных быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям и обладающих не только научными и педагогическими, но 
и менеджерскими, юридическими, экономическими, психологическими компетен-
циями. «Человек университетский» находится в поиске своих новых функций и но-
вого места в структуре университета. Он — в состоянии потери классической иден-
тичности и «неприобретения» новой идентичности, релевантной современности. 
Состояние кризиса идентичности рождает и другие проблемные вопросы: Каков 
типичный образ современного университетского преподавателя? Какова роль мо-
лодого преподавателя в решении указанного противоречия? Каковы ценностные, 
этические, профессиональные основания формирования современного «человека 
университетского»? Насколько они сопряжены с ценностями классического уни-
верситета и университета инновационно-предпринимательского типа (так называ-
емый «Университет 3.0»), возможно ли их наследование в современных условиях? 
И, наконец, каковы могут быть механизмы и стратегия управления изменениями 
университета, породившими кризис личностной и профессиональной идентично-
сти «человека университетского»? 

Группа ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Тюмени под руковод-
ством А.Н. Сорокина, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой оте-
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чественной истории Тюменского государственного университета, в конце 2018 г. 
начала подготовку масштабного лонгитюдного междисциплинарного проекта по 
изучению текущего состояния российского университетского сообщества, по ис-
следованию карьеры руководящего звена, преподавателя, исследователя в ведущих 
университетах нашей страны, академической мобильности, конкурентоспособно-
сти персонала и включенности российских специалистов  в международные акаде-
мические сети. 

Задачи проекта «Человеческое измерение трансформационных процессов в рос-
сийских университетах: исторический опыт, тенденции и ответы на вызовы совре-
менности», получившего  поддержку РНФ в 2019 г., достаточно широки и включают 
исторический, социологический, психологический и антропологический взгляд на 
происходящие трансформации.

С исторической точки зрения в рамках этого проекта проводится компаратив-
ный анализ дореволюционного, советского и постсоветского процессов трансфор-
мации высшей школы, роли и миссии университетов России. Особого внимания 
историков заслуживают вопросы формирования университетской карьеры в России 
на различных исторических этапах, барьеры развития, а также академические успе-
хи профессуры нашей страны [Грибовский, 2020]. Ретроспективный анализ позволя-
ет проследить многочисленность поездок ученых за границу в имперской России, 
когда стажировки в ведущих лабораториях мира были необходимым эпизодом про-
фессиональной карьеры, а также ограниченность контактов советских ученых, вы-
нужденную эмиграцию в начале 1990-х гг., свободное перемещение в 2000-х [Аще-
улова, Душина, 2014].

При обращении к истории важно было понять как радикальное реформиро-
вание российской научно-образовательной среды, внедрение в нее исторически 
чужеродных принципов академического капитализма, модернизация системы об-
разования и науки в России под влиянием организационных практик и норм, при-
нятых в странах — ведущих игроках на рынках образования и высоких технологий, 
отразились на формировании нового типа российского исследователя и преподава-
теля, находящегося в постоянной борьбе за лидерство, эффективность, показатели. 
Внутри самих университетов и между собой развилась активная борьба за челове-
ческие ресурсы, за создание центров академического превосходства, ведущих ла-
бораторий и образовательных центров [Дежина, 2020]. Более того, корпоративная 
автономия и свобода университетов оказалась трансформированной [Грибовский, 
Сорокин, 2019], уменьшилась возможность исследователей и преподавателей влиять 
на политику своих учреждений, так как активное внедрение в образование и науку 
нового публичного управления (new public management — NPM) неразрывно повлек-
ло за собой увеличение доли менеджеров и управляющих структур в университетах 
[Сорокин, Латышев, Грибовский, 2019], которые проводят постоянный мониторинг 
и оценку деятельности сотрудников университетов, составляют рейтинги персонала 
подразделений или самой организации, разрабатывают и внедряют новые системы 
отчетности, проводят повышения квалификации сотрудников по работе с улучше-
нием эффективных показателей, получения грантов, патентов и т. д. [Латышев, 
2020]. Зачастую применяют внутренний аудит с регулярной периодичностью, а так-
же с участием внешних экспертов. 

 Существенно изменились условия труда преподавателей и научных работни-
ков университетов. В университетах вводится дифференцируемая система оплаты 



72	 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.	2020.	Том	11.	№	4

 труда, распространяются краткосрочные контракты, поощряется получение гран-
тов, академическая мобильность, международное сотрудничество, контракты с биз-
несом для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, широко 
применяются наукометрические методы оценки эффективности работы: высокая 
публикационная активность в периодических журналах с высоким импакт-факто-
ром, включенных в высокорейтинговые международные базы, разработка патентов 
и т. д. 

Современный университетский преподаватель и исследователь столкнулся с 
недостатками академического капитализма, что неизбежно повлекло за собой силь-
ное социальное расслоение сотрудников, а также ухудшение ситуации с защитой 
их трудовых прав и свобод. Трудовые договоры с работниками обязательно вклю-
чают определенные эффективные показатели, оплата труда производится соглас-
но достижению индикаторов, попасть в вузовское учреждение можно только по 
конкурсу, на «входе» которого также заложены наукометрические показатели, за-
работанные  сотрудником в предшествующие годы. Неизбежно среди исследова-
телей и преподавателей возникает «гонка» за показателями, что зачастую приводит 
к опасной имитации научной и преподавательской деятельности. Несомненно, 
университетская карьера, идущая теперь по рельсам академического капитализма, 
трансформируется кардинально, и, чтобы понять ее формирование и развитие, дать 
оценку реализации кадровой политики трансформирующихся университетов, авто-
ры проекта включили в свою работу социологические и библиометрические методы 
исследования. На протяжении 2019–2020 гг. проводятся масштабные социологиче-
ские опросы методом интервьюирования в нескольких научно-исследовательских 
центрах нашей страны, включенных в программу 5–100:  Национальном исследо-
вательском ядерном университете «МИФИ», Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете, Национальном исследовательском университете ИТМО, Том-
ском государственном университете и Тюменском государственном университете. 
В 2021 г. предполагается изучение Казанского и Дальневосточного федеральных 
университетов. В выборку учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,  Тюме-
ни, Казани, Владивостока попали не случайно. Задачи проекта предполагают выя-
вить региональные различия университетского сообщества, особенности формиро-
вания научных лидеров в разных субъектах Российской Федерации, развитие иссле-
довательских центров, лабораторий, прикладных разработок по разным отраслям 
науки в университетах двух столиц, Сибири и Урала [Drugova, Kalachikova, 2019].

Особое внимание в исследовании уделяется вопросам организационной куль-
туры российских университетов, включенных в выборку. На основе трех незави-
симых методов исследования — качественного («Метафора» А.И. Пригожина), ко-
личественного (OCAI К. Камерона и Р. Куинна) и феноменологического (устный 
опросник-интервью) выявляется  конфигуратор корпоративной культуры с основ-
ными разрывами и точками роста по университетам. Авторы проекта разрабатыва-
ют рекомендации по повышению эффективности трансформации корпоративной 
культуры этих университетов [Gulius, 2020]. 

Собранный за 2019–2020 гг. обширный эмпирический материал предстоит еще 
обработать, проанализировать, сравнить, представить академическому сообществу 
в виде публикаций, презентаций, отчетов и лекций. Уже опубликованы результаты 
эмпирического исследования, проведенного в Томске и Тюмени [Грибовский, Соро-
кин, Ефимова, 2020].
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Сейчас очевидно, что те гипотезы, которые участники проекта выдвигали в 
2018 г., подтвердятся лишь частично. Ситуация с распространением новой коро-
навирусной инфекции повлекла за собой существенную перестройку базовых про-
цессов в университете (исследования, образования, инновации). В проведенных 
полуструктурированных интервью с преподавателями, научными сотрудниками, 
руководством нескольких ведущих вузов страны выявлены ключевые изменения, 
практики адаптации и перестройки исследований, преподавания, администрирова-
ния и управления в дистанционных условиях. «Человеку университетскому» необ-
ходимо обладать такими компетенциями, которые позволяют мгновенно адаптиро-
ваться, самостоятельно развиваться и создавать продукты в новой цифровой среде, 
участвовать и побеждать в конкурентной борьбе. 

Результаты исследований могут быть полезны для аналитического сопровожде-
ния трансформационных процессов в научно-образовательной сфере, для разра-
ботки и апробации форм мотивации и вовлечения преподавателей и исследователей 
в новые виды деятельности, программы развития компетенций сотрудников вузов, 
для формирования новых векторов научно-технической политики нашей страны.
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